
Аннотация к рабочей программе по черчению 8-9 класс 

 

   Программа составлена на основании приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; примерных программ основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования (2006 г); программа составлена на основе программы 

МОРФ Москва «Просвещение» 2000. Автор: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вишнепольский В.С. 

    По учебному плану на изучение отводится 34 часа в год, то есть 1 час в неделю.   

     Содержание учебного материала ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СПОСОБАХ 

ПРОЕЦИРОВАНИЯ Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и 

«Аксонометрические проекции». РАЗРЕЗЫ И СЕЧЕНИЯ Сечения. Правила выполнения 

наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое изображение 

материалов на сечениях. Выполнение сечений предметов. Разрезы. Различия между 

разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). 

Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и ломаный). Применение 

разрезов в аксонометрических проекциях. СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ Чертежи типовых 

соединений деталей . Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения 

деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений 

(сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение 

метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. Работа со 

стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение 

изученных соединений деталей. Выполнение чертежей резьбовых соединений. Сборочные 

чертежи изделий. Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах 

(спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового 

обучения. Изображения на сборочных чертежах. Некоторые условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных 

чертежах. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Выполнение простейших 

сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. ЧТЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их 

назначении. Отличия строительных чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. 

Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных 

и оконных проемов, санитарно- технического оборудования. Чтение несложных 

строительных чертежей со справочником.  

Учебно-методический комплекс. Учебник А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. 

Вышнепольского И.С. Черчение. - АСТ, Астрель, 2012 

 


